
Российская Федерация  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставропольского края  « Лицей № 14  имени Героя  Российской Федерации  

имени Владимира Вильевича  Нургалиева»  

 

 

 

Приказ  

 

08.09.2021г № 187-ОД  

 

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в 2021 

-2022 учебном году»  

 

          В соответствии  со  статьей 161  Бюджетного  кодекса  Российской  

Федерации,  пунктом 4   статьи  9.2   Федерального закона  от  12 января  

1996г.   №7-ФЗ   «О  некоммерческих организациях»,  и   постановлением  

Правительства   Российской   Федерации от 15  сентября  2020г.  № 1441         

« Об  утверждении   Правил  оказания  платных образовательных услуг»  

 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

          1. Организовать и открыть с 01.10.2021 г.  по   31.05.2022 г  следующие  

платные  образовательные услуги : 
 

№№ 

п/п 

Наименование услуги 

1. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

культурологической направленности 

1.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по русскому языку: 

Разноаспектный анализ   текста   и   создание сочинения - рассуждения . 

 (Бекетова Н.Н.) 

Секреты   орфографии .( Кононенко Е.А.) 

1.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по иностранному языку: 

Веселый английский. (  Аулова Е.С., Мошева Л.В.) 

Страноведение. Аглоязычные  страны. ( Жалюк Л.В.) 

Английская грамматика. (  Маслова Т.В.,Свириденко М.В.,Драновская 

И.А.,Грагян  Г.Д.)) 

 



1.3. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по истории: 

Трудные вопросы  истории  ХХ  века. ( Павлова  Е.В., Маркелова  А.П.) 

2. Услуги обучения по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

2.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

по математике: 

Нестандартные задачи по математике.  ( Широкова О.Г., Жигальцова 

И.Д., Мозалевская  О.И., Шульга  В.А.) 

3. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по химии: 

Трудные  вопросы  неорганической   химии (Вабель Н.Е.) 

Трудные вопросы общей химии. ( Салманова Л.Р.) 

3.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по физике: 

Методы  решения  задач  по  физике .  ( Шрамкова О.И.) 

 

 
 

          2. Назначить заместителя директора по ВР  Шрамкову О.И.  ответст-

венной за организацию платных образовательных услуг.  

 

          3. Заместителю директора  Шрамковой О.И.  довести информацию о 

начале предоставления платных образовательных услуг до сведения 

потенциальных потребителей путем размещения информации на 

Информационном стенде и на сайте лицея не позднее 25.09.2021 г.  

 

          4. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п.1. настоящего 

приказа, следующих работников :  

         -  Кононенко Е.А.    -   учителя  русского языка ;  

         -  Бекетову Н.Н.       -   учителя  русского языка ;  

         -  Маслову Т.В.       -   учителя иностранного  языка; 

         -  Аулову Е.С.         -   учителя иностранного  языка; 

         -  Жалюк Л.В.         -   учителя иностранного  языка; 

         -  Свириденко М.В.-   учителя иностранного  языка; 

         -  Драновскую И.А. -   учителя иностранного  языка; 

         -  Мошеву А.В.        -   учителя иностранного  языка; 

         -  Грагян  Г.Д.          -   укчителя  иностранного  языка; 

         -  Павлову Е.В.         -  учителя  истории; 

         -  Маркелову  А.П.   -   учителя  истории; 

         -  Широкову О.Г.     -  учителя   математики; 

         -  Мозалевскую О.И.  -  учителя   математики; 



         -  Шульга  В.А.           -  учителя   математики; 

         -  Жигальцову И.Д.     -  учителя   математики; 

         -  Салманову Л.Р.        -  учителя   химии; 

         -  Вабель Н.Е.              -  учителя   химии ; 

         -  Шрамкову О.И.       -  учителя   физики; 

         -  Гузееву В.И.            -  гл. бухгалтера; 

         -  Бахмат Н.И.            -  ведущего бухгалтера; 

         -  Андрееву Т.Э.         -  ведущего экономиста. 

 

           5. Заместителю директора   Шрамковой О.И. :  

          5.1. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

заключение договоров с участниками образовательного процесса.  

          5.2. Утвердить программы по дополнительным платным 

образовательным услугам.  

          5.3. Составить расписание платных образовательных услуг до 

25.09.2021 г.  

          5.4. Определить помещения для платных образовательных услуг.  

          5.5. Составить табель учета рабочего времени педагогов, 

организующих платные услуги.  

          5.6. Поставить на контроль выполнение участниками образовательного 

процесса своих обязательств по Договору об оказании платных услуг.  

          5.7. Совместно с главным бухгалтером   Гузеевой  В.И. подготовить и 

утвердить до 25.09.2021г. тарифы на оказание платных  образовательных 

услуг (приложение 1), список  работников, участвующих в  оказании  услуг  

(приложение 2).  

          5.8. Ежемесячно 27 числа предоставлять табель отработанного времени 

педагогическими работниками директору для издания приказа об оплате их 

труда.  

 

          6. Специалисту  по  кадрам  Трегубовой  Е.Н.  до 01.10.2021 г. провести 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение соглашений с 

работниками, указанными в п. 4. настоящего приказа, на выполнение работ в 

рамках оказания услуг.  

          6.4. Производить оплату труда работников, занятых на работе по 

предоставлению платных образовательных услуг,  соглашений , табелю учета 

отработанного времени.  

 

          7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                     Директор  

                     ГБОУ СК « Лицея № 14  

                     им.Героя РФ В.В.Нургалиева»:                             В.А.Медведева                                                                        



Приложение  1 

к приказу от 08.09.2021г 

№  187-ОД 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на  платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые  

государственным   бюджетным общеобразовательным учреждением  

Ставропольского края «Лицеем № 14 имени Героя Российской Федерации 

Владимира Вильевича Нургалиева» 
 

№

№ 

п/

п 

Наименование услуги Сумма 

 ( руб.) 

1. Услуги обучения по дополнительным образовательным программам 

культурологической направленности 

 

1.1

. 

1.1

.1. 

1.1

.2. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по русскому языку: 

 

Секреты  орфографии.   

Разноаспектный анализ  текста  и  создание  сочинения-рассуждения 

.  

1041,25 

1041,25 

 

1.2

.1.

2.1

. 

1.2

.2. 

1.2

.3. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по иностранному языку: 

 

Веселый английский.  

Страноведение. Аглоязычные страны.  

Английская грамматика.  

 

1041,25 

1041,25 

1041,25 

 

1.3

. 

1.3

.1. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности 

по истории: 

 

Трудные вопросы истории  ХХ  века.  1041,25 

2. Услуги обучения по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

 

2.1

. 

 

2.1

.1. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

научно-технической направленности 

по математике: 

 

Нестандартные задачи по математике.   

 

1041,25 

 



3.1

. 

 

 

3.2

.1. 

3.2

.2. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

по химии: 

 

Трудные   вопросы   неорганической   химии.  

Трудные   вопросы   общей   химии.  

1041,25 

1041,25 

3.3

. 

 

 

3.3

.1. 

Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности 

по физике: 

 

Методы   решения   задач  по  физике .   

 

1041,25 

 

 

 
 

 

 

                     Директор  

                     ГБОУ СК « Лицея № 14  

                     им.Героя РФ В.В.Нургалиева»:                             В.А.Медведева                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу от 08.09.2021 г 

№ 186-ОД 

 

                      

Список  работников, 

участвующих  в  оказании  платных   

образовательных   услуг 
 

 

         -  Бекетова Н.Н.       -   учитель  русского языка ;  

         -  Кононенко  Е.А.   -   учитель  русского языка ;  

          -  Маслова Т.В.        -   учитель  иностранного  языка; 

         -  Аулова Е.С.          -   учитель иностранного  языка; 

         -  Жалюк Л.В.          -   учитель иностранного  языка; 

         -  Свириденко М.В. -   учитель иностранного  языка; 

         -  Драновская И.А.  -   учитель иностранного  языка; 

         -  Мошева А.В.        -    учитель иностранного  языка; 

         -  Грагян  Г.Д.          -    учитель иностранного  языка; 

         -  Павлова Е.В.         -  учитель  истории; 

         -  Маркелова  А.П.   -  учитель  истории ; 

         -  Широкова О.Г.      -  учитель   математики; 

         -  Мозалевская О.И.  -  учитель   математики; 

         -  Жигальцова И.Д.   -  учитель   математики; 

         -  Шульга  В.А.          -  учитель    математики; 

         -  Салманова Л.Р.        -  учитель   химии; 

         -  Вабель Н.Е.              -  учитель   химии ; 

         -  Шрамкова О.И.       -  учитель   физики; 

          -  Гузеева  В.И.           -  гл. бухгалтер; 

          -  Бахмат  Н.И.            -   вед. бухгалтер. 

          -  Адреева Т.Э.            -   вед.экономист 

 

 

 

 

 

 

                     Директор  

                     ГБОУ СК « Лицея № 14  

                     им.Героя РФ В.В.Нургалиева»:                             В.А.Медведева                                                                        
 

 

 

 


